+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + предметы
с 04.07.2018 по 29.08.2018
8-17 лет
От 1 345
Валюта
£
Период
от 1 недели
Входит в стоимость
Обучение
проживание
питание - полный пансион
материалы для занятий
экскурсионно-развлекательная
и спортивная программа после
занятий
тест по прибытии
сертификат по окончании
курса
Дополнительно оплачивается

Sherborne International
Школа Sherborne International College была основана
в 1977 году с единственной целью – готовить
учеников из-за рубежа к обучению в частных
школах Великобритании. Колледж заработал
безукоризненную репутацию в сфере подготовки
учеников к поступлению в частную английскую
школу благодаря высоким стандартам обучения,
строгой дисциплине и индивидуальным подходом к
каждому ученику.
Летняя программа в школе Sherborne International –
это уникальная возможность иностранным
студентам познакомиться с английской
образовательной системой, повысить уровень
владения английским языком и отлично провести
время в компании зарубежных сверстников. В
школе их ждёт очень интенсивная языковая
подготовка, подготовка по предметам (на
английском языке) и интересная культурноразвлекательная программа.

страховка -1 фунт в день
трансфер в/из аэропорта – 200
фунтов в обе стороны
консульский сбор – 130
фунтов
авиабилет по тарифам
авиакомпаний
услуги компании «Аэровектра»
Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
Проживание
расчета стоимости программы в
Мальчики живут в резиденции школы в минуте
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
ходьбы от учебных корпусов. Резиденция для
девочек находится в 2 минутах езды на автобусе.
Утром и вечером их возят несколько школьных
микроавтобусов. Все комнаты 1- или 2-местные
комнаты, есть две 4-местные комнаты в доме для
младших девочек.
Оснащение школы
Все классы оборудованы самыми современными

компьютерами, в школе есть 8 лабораторий для
занятий естественно-научным циклом предметов,
библиотека с доступом в Интернет и т.д. Колледж
расположен в непосредственной близости от
престижных британских школ Sherborne School Boys
(школе для мальчиков) и Sherborne School Girls
(школе для девочек) и ученики колледжа
пользуются всеми дополнительными возможностями
этой школы, как например 25-метровый
плавательный бассейн, теннисные корты и т.д.
На территории школы располагаются уютные
комнаты отдыха, оборудованные всей необходимой
видео-аудио аппаратурой, где ребенок может
отдохнуть с друзьями или поиграть в настольный
теннис. В школе есть компьютерный класс, хорошо
оснащенная библиотека. Регулярно проводятся
спортивные игры на открытом воздухе, походы в
театр и кино, по выходным устраиваются пикники
на природе.
Программа:
В программу обучения входит курс английского
языка (30 уроков в неделю), а также математика,
естественные науки, география, история,
компьютерные технологии, искусство, драма.
Для старших студентов с продвинутым уровнем
языка возможно 2 урока в неделю бизнеспредметов. Каждые две недели родители получают
отчет об успеваемости и прогрессе ребенка.
Для ребят подготовлена интересная
развлекательная и спортивная программа.
Экскурсии:
В летнюю программу включены две экскурсии в
неделю: в Борнмут, Виндзор, Замок Кэдбери,
Старый Замок Шерборн, Аббатство Шерборн, Музей
Шерборн и т.д.
Даты начала и продолжительность программ: 4
июля (2,4,6 или 8 недель), 18 июля (2,4 или 6
недель), 1 августа (2,3 или 4 недели), 15 августа (2
недели).
Стоимость программы на 2018 г, в фунтах:
2
недели

4
недели

6
8
недель недель

2690

5380

8070

Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

10760

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

